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Прилtl;ltеrrlrе,lrГл l. l 11

к Алллtlttис,tраl,ивIlоN,lу реI,JlаN,lен,гV }.iсIlоJlненtiя Госуларственнылt
KoN,laTcTONl Рсспуб"rtлки БattllcclpTc,lcTaH по )liI.1лt]щно\,l),}l1lлзор\

гос),дарствсlItIOir (lyrtKu1.1l.r по осуществJtеIl}.llо реI,ионаJlьноl,о
госуларствсн но го )l(liл tlпtно го налзора в Рсс п\,бл и ке Баttl кilр гос,l,аt t

И. о. заir,tестителя председателя

paccN{oTpeB в открытом
-(.lл,ыNlзшlшБГ

Щияров Щ,Р.

директора общества с ограниченной ответстве[Iнос,гью <<Управляtошая комIIания реi\lонl,гIо-эксплуатациоttный участок Nl7ll
( ООО (УК РЭУ Nч7>) Гавриловой Наталии Николаевны.03.12.191З года рожденLlя. ]\,IecTo ро,кдения: г. Куплертау. Респ.
Башкортостан, проживает; Респ. Башкорr,ос,ган. г. Куплер,га),, y,rl. JIerlllHa. д.28. кв. 52. гrаспорт серии 80 0.1, номер 520l54.
вылан ОВЩ г. Кумертау Респ. Башкортостан 23.06.200lг.. место работы ООО (УК РЭУ N97)) РБ, г. Kyrr,repTay, ул.40.lIе,г
Победы. д. 3

(ф и,о )

заседании дело об адN{инllстративноIл правонарушIении в отношении долrtностt]оt,о лица
о ]Iиllе. в

иIчIенуемого в дальней шепл Правонарушител ь

изуLIllв протокол об административном правонарушени1.I от к l0 > октября 20 l 4 г., а также изvчив

ходатайство Га
кто зас,]уша! _

Н.Н. о ии дела оез ее
при расс\lотрении,i(e,]i. lI(]яс с пеци ал иста

]liспертi и пр(]li\ рора

исследовав иные доказательства: распоряжение I-осуларственного коi\4итета Республики Башкортостан I,1o 7кtiлliulно\,l) над]ор_\.

утвержденное и.о. заместителя председатеJtя Ковалевыь,t М.Н. N9 4695 от 05.09.20 l4 г.: акт проверки Госу,ларственного ког\ltjl,ета
Республики Башкортостан по жил1.1щноN,lу надзору JФЮО-I4-4695-220 от 09.10"20l4 г.: фотопrатериаJIы на 1-м листе. являюltlиеся
неотъемлемой частью акта проверки ЛqЮО-l4-4695-220 от 09. l0.20 l11 г.: приказ Л! 30 от l2,0З.20 l2 г.; о вступлении в дол}кносIь
директора общества; дол)i{ностная инструкция директора ооо кУК РЭУ ЛЪ7>.; протокол Лg без но1\{ера от l8.1t.2008г, обtttегtl
собрания собственников помещенttй в мtlогоквартирном доN,tе, расположенного по адресу: г, Купrертау. ул. Ленина. л.2_5:
договOр управления М без номера от 04,05.20l l г. плногоквартирны]\{ доl\{оN,t Л!r 25 по ул.Ленина г. Кумертау РБ.

УСТАtlоВИЛ:
что ГосуларственныN,t комитетоN,r Республики Башкортостан по )килишIlо]\,l},tlадзору в ходе провеления п:tановой выеlздноii
проверки за период с 15.09.20l4 до 09.10.2014гг. на основанL]и Е;кегодного плана проведения плановых проверок юрllдичсскLl\
лиц ti индивидуальных предпринимателей на 20l4 г. под порядковыN,l Nl 7_5. утвержденного IIрокуратурой РБ. pacrropя)l(eItL]e
Госуларственного комитета Республики Баutкортос,ган по ilil.iJlишноNl),надзор},. ч,гвер)I(деliIlое и.о. зit]\,lест1.1теjlя tlредсе.ltатсJlя
Ковалевыь,t М.Н. Л9 4695 от 05.09.20l4 г;. непосредствеIlгIо бы.ltи выявлеtlы ltарчu]еIлия правltл содержан,jя 1.1 реN,lоII,га )iI.1-1o1,o

l\,lногоквартирного дома Ns 25 по ул. Ленина г. Купrер,гау Ресttу,б.ltики Башкортостан. Об этошl свt]детеjlьствчкlт tlбнар17Iiенt]ые
при проведении инспекционной проверI{и следуюшl.tе факr,ы нарушений <Правиrr tl норм l,ехни.lеской эксп.qуатациtl )lillJlllIllнoI,()
t|lондa>, утвержденные постановлением Госуларственного KoN,ILlTeTa Российской Фелерации по стрOительств;,,и 7iиJItIщ|lо-
комN{унапьному комплексу за Лл l70 от 27.09.2003 г. (лалее - 11равил), а именI{о;

-в нарушении п.4.2.З.l Правил, частичное разрушение окрасочного, штукатчрного слоев фасала лома.
-в нарушении п.4,2.4.2 Правил, повреждение несущих конструкчий балконгtых плит.
-в нарушении п. 4.2.З,З, 4.2,З.4 Правил, повреrttдеIlие поверхIIости ttоколя доN,lа.
-в нарушении п. З.5.2 Правил, отсутствуюттабли.lкl.t с указаниеNI HoN,Iepoв подъездов, квар,г1.1р при входе в подъезды дома.
-в нарушении п. 5.6.1,5.6.2^ 5.6.4 Прави;r, п. 7.1._55 IIУЭ седь]\,Iое llздание. у,гв. 11рr.rказоiчt Мин,энсрго России от 08.07.2002 г., -N,l

204, отсутствуют осветительные приборы IIри входе в подъезды ;'t{илого доN,lа.

-в наруLшении п. З.2.8, З.2.9 Правил, разрушение окрасочного, штукатурIlого слоев стен помеtllенийl лестнlrчных клеток до\,lа.

-внарушениил.4.4,1 Правил,повреiIiдениеполов(выбоины,углубления,трещины)впо1\4ещенияхлестt]ичныхклетоклоi\lil.
-в нарушении п.4.8.1 Правил, выбоиtlы. углl,бления в стчпенях поп,lешеtlий Jестни(lны;,{ клеток доN,lа.

-в нарушении п.4. 1.15 Правил, захJlаNlленI{е подвала дома. бытовыi\l. строительным мусоро]\{, канализаtltlонными отхO.цаN,l 1.1.

- в нарушении п.5.2.1б Правил, трубопроволы в тепловоN,I пункте tle окрашены, не иN,rеют соответствуIощих Niарк}lровочных

щитков с указанием направления дви}liения тепло[Iосtlтеля. Отсу,тствует cxeN,Ia (проект) )JIеваторного 1,з.па IJO,
-в нарушении п.5.6.1.,5,6.2.5.6.4 Прави.lI, оl,счтс],в},ютплафоtlы эJектриllескllх,rlа\Iп. в поI\,lещенIlях подвtlла лома.
-в нарушении п.4.1.15 Правил, подт,оrIJlснllе подв&па в рез\,льтате llегерi\lеl,иtlностtl ин)кеt{ерных оборулованиrl.

Согласно ч.3 ст.39 Жlrлrlщгlого кодекса Pq) I1рави.r]а содер)iiаttия обtttего иl\1уILtества в NlftогокварТtlрIjОNl -ltl\lc

устанавливаIотся уполномоtlенныN.,l Правиr-ельсr,воп,t Российской Фе.,tерашr.rи фелеральныN,l оргаtIоNl исполнll1'елl)ltuЙ Bltl'tc ttt,

Вместе с тем, п.п, кд> п. l0 Постановления Правительсrв_з_Lq о,Lцавгуста 2006 г, М 49 l "об утверlкденииlфguц,lц"9д.р,{!а}lt]я

г,.



обlцеI,о иI\4уlltества в l\,IHOгoKвapl,tlpHoNl до\,1е и Правил tlз1\4енения раз\,1ера платы за содерiканtlе l] ремоНт жилого

c.]yrlac оказания ус,пуг и выполлlеt{ия работ по управлениIо] содержанl]ю и peN4oHTy общего имуЩестВа В

!{еtlадjlс)каlцего KatlecTBa и (или) с перерывами, превышающиNlt] чстановленнуlо продолriительttостЬ" преДусМотрено,

l.1Nl},tllecrBo дол)Iiно содержаться в соответствии с требованияN,{и законодательства Российской Федераrrии (в ТоМ Ч

сани,гарно_эпидемtJологиt{ескоN,I благополу,tиll населе[lия. ,гexHIlLIecKo\,l 
регчлI.IрованLl1,1, защите прав потребителей) в сос,

rlСlссttечttвакlшеN,'I постоянную готовtlосl,ь 1,1нл{еIlерных ко]\,IN,{уttикацllй, прr.rборов учета и другоГо оборуДования, вх

с()с Iдt] обшеIо и]\,lущества. для предоставления коl\lмунальных усJIуг (полачи ко\,tN{унальных ресурсов) ГражДаНа

lIроiliиtsаюulи\,l в N{ногоквартирноl\л доNlе. в соответствии с lIpaBtl.1talltr предоставления коNIN{унальных услуг гра}кданам.

На основанrtи п. 1.8. <Прави-п и [Iop]\,I технLIrIеской эксплуатаци1l жилищного фонла> техниLlеская эксплуатацшI жилищного
с|ltltiдtt вк,ltю.Iает в себя управление яit]лtlщttыNl фонлоп,r. В соответствии с tI. 2 ст. 162 Жилишного кодекса Российской Фелераuии
\IIрав.IIяlоlцая организацtjя llo задаIlllю лругоii стороны (собствеttников поl\,'rещенrtй в многоквартирноN4 доN4е) обяЗана окаЗывать

\ cjIvI,п l..] выпоJlня,гь работы Ilo надлежащеNlу содержанLtю 11 peN,toHTy обшего иN{уtI{ества. С,цедовательно, управЛяющая
орI,анизаllия Ilредоставляег t]гtтересы собс,гвенrltlка tl согJlасно п.l c,r,. lбl Жилиutного кодекса Россиilской ФеДераuии ОбяЗаНа

ос,lссrtечиваr,ь б_rtагопрttятные и безопасные условlJя прожtlвания граждан и надлежащее содер)liаFrtlе общего имушества В

\l I lоI,оI(варт1.1рны х ломах.
Сог.ltасно протокол Ns без HoNlepa от I 8.1 l .2008. общего собрания собственнL{ков помешенlrй в п,tногоквартирном доN.,Iе.

расllоло)кенного ло алресу: г. Кумерr,а1,. ул. JIенина, д.25.собственниками поN,rещений указанного многоквартИрного ДоNlа

выбраtl сгlособ управленIlя l\1I.1огоквартирны]\,l домоN,l - чправленIJе },правляюшей организациеЙ. в KaLIecTBe управляющеЙI
орI,анl..l:]ациtj избраrlо обшество с ограниченной ответствеljностью <Управлякrtцая ко1!1пагIия реN,{онтно-эксплуатационнытi
\ tIacToK Nc7). Согласно п, 2.1 логовора управлеIlия JYч без ноплера от 04.05.20 l l г. многоквартl.tрныNl доN,tоN{ Лg 25 по уЛ. Ленина г.

lil,bl.nru}' I.1 чправляюtllей органtlзациейr ООО (УК РЭУ }|s7>>. Управляюшая ко1\4пания приняла на себя функции По уПРаВЛеНиЮ
\IIjогоквартирным доN,IоN,t, а именно по оказанию услуг и выполнению работ по надлеrфiашеNl)'содержаниЮ и ремонту общего
t.I\l_\,mecTBa в м ногоквартирноNt доN,lе.

Сог,пасно приказ Nc 30 от l2.03.20l2 г. <о вступлении в должность дllректора обшества> Гаврилова Наталия Николаевна
IIриllя,I,а на доJIil(}{ость директора ООО <сУК РЭУ М7) с l2.0З.20 l2г.

В соответс,гвии с должностной инстрчкuией директора ООО кУК РЭУ М7>> 05.03.2012г. Лs 2 - Директор орГаниЗУеТ

lt|l(lctr,r,иBttvt<r и устойчивую работl,предпрtlятия и обесгIе.tивает своевре1\,1енное 1.1 качественное выполнение всех договоров 11

tlбяза,l,сл ьств предllрият1.1я.

С;едова,t,ельно. отсутствие дол;{iного ко1-1троля за соблюденtlеп,t правил содержания и ремонта жиЛоГо ДоМа.

pacIloJlo)lie}JHo1,o по адрес},: Респчблика Башlкортс,lстан. г. Купrерта). уJI. Леtrиllа, д.25. то есть ненадлежашее исполнение своих

-Lо..IrlilIос,гllых обязанностеti,лttрек,горолr ООО (УК РЭУ,^{ч7l> Гаврr.r,повоti Ната,пией Нлrколаевной, привело к нарушlению

)lil1_iltlшt]ых прав граrкдаli. про)h1.1ваюUl1.1х в вышеуказанно\4 жило\,l дох'Iе" что является нарушением <Правил и норм техническойt

)ксt].rl\ атациlJ жилtIшного фонла>, утвер)l(денных IIостановltегtllепt Госкопtитета РФ по строительству и жиЛиЩНо-

Kol\,1 l\,1 \, нал ь IjoM), ко l\,1 пле ксу Jtlч l 70 от 27.06.2003 г.

Согласно ст.2.4 КодП РФ административной ответственности подлеiкит должностное лl]цо в случае совершения LlN.l

адN,]иi{tIс,граiтивног0 правонар)/tхенi.lя в связll с гlеиспоJlненtiеьl лrtбо ненадле)(ащиi\I t]сполнениеN4 cBottx служебных обязанностей.

Ilc ltспtlлнение требований rroprl леilств!,ющего законодательства существенныNI образоNl ущеNrляет права и ЗакоНные инТересы

ссlбс,гвеtlников iliилых поl\,tещениi]{ в указанном выше жI,tлоN4 доNrе.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства в1,Iны у директора ООО кУК РЭУ ЛГs7) Гавриловой Наталии Николаевны
о,l,с)-гств},ют,

На основаниtl вышеизложенного, иN,lеются достаточные основания для привлеtlения должностного лица - ДИректора
ооо (ук Рэу ],г97) Гавриловой Наталии Николаевны к административноr:i ответственности за нарушения правил содержания и

реl\{он,га ;tiилого дома JrГq 25 по ул. Ленина г. Кушrертау Республики Башкортостан,
за ко,горOе (ые) в соответствиtl со статьей (япли) 7,22 КоАП РФ предусN,Iотрена административная

ответственность
статьи (е

Из:tер;кки по rlастоящеIvlу делу в соотвеl,ствt]и со ст. 24. 7 КоАП РФ гtодле;кат отнесению на:
(_Yказать, на какой счет- федеральный.

l,]схоля из выlllе1.Iз-цоженного. в соответствl.iи со статья]\,lи 2З.55 и

llоСТАНоВИЛ:
l.За вышечказанное(ые) нару,шеr-rие(я) в отношении директора ООО

ст. ].22 КоАП РФ
l]Ka:trraiш

(УК РЭУ JYl7> Гавриловой Наталии Николаевны

правонар\,шитсля иtи наиIlенованllе юридического

tlа,]I{;lчить алNлинистративное наказа}Iие в виде адN,lинистративного штрафа в разNlере

ffiрублей
.l, l{зrерrкки (затраты) по настоящем),делу об адмlrнистрат1lвноN,l правоI{арушеIIt,rи отнести на:

казать. счет

]. Из,ьятые

4. Арестованные
(J,,Ka]aтb. какис всщи освобоf,ить и] под ареста, а кiiкие ос,гавить l! как с ltиýlи I]ос,гупить)

_5. /{rlpcKTopy ООО кРЭУ Nl7> Гаври.lrовой НатаJIии Iiиколаевttе

бкlджета. ilеспt,блиr<аltскоtо бtолliеrа и (и"lи) юриlичсского ]lица с ),ка]аIlиеN! с)'N!Ntы)

вешественныNtи доказательстваN!и. tlстави,гь в /|elte)



И,llи llаи\lсноВаlll]е ЮРиДичеСК0l't)

четыре тысячи рублей
и]дерiкки

60 днеl:i сО дня вс,ryп-пеllия пOcTellOBjIe нi]я l] ]llKoIlll\tO cl],lv BIlecTи (перечис,лlлть)
)з00000000lJ9 l 2
IlattlteHoBaHtrcп.lalerýa-11.1rrlIllttct,paTltBttыl-ttllтpaф, IiБIi8Jlll(1900.100.100(X)l:l0(.r..1_5cT.9.1(l;7,21_7.2J.I кtl:\п

/Фк по I'Б (Госуларсr,венныli KoltII,I,еT Республикп Башкоргостан ll0 иi}lлиlllноýlу налзор1,), tttIIl {12,780,14641.
10l0l8l0l000000l0001, Отде.пенttе - I{Б Респlбrrr,*,, Ёu,r,*прr,,.rа,,, Ёик 0;18073001. oKTNIo 8070t000, кпп 02780l00l

ПОN'ОШЬ}L) ЗаШI]Тника_ а гак)ке 1.1ныNttl процесс!,аlьl|ыN{и права\{l] в соо,гветствIlll с tIастояши11 Korfettcolt,

з а ко н о d а ttt el ь с, пtв o_tt.

р.l,б,lеti..tuбО пpectlt пО срок do пяmltаdt!апtч с)lпtoк,:tuбо обязttпtе.tьttьtе робопtьt rlп срок io ttяпutr)еслtппt чсtсов.
Hctclttoяttlee llocпlaHoB,7elllle вспl_упаеtll в crl..l_|1 ll0c:le uспlечаlr!я cptlttu об.ttссlttлвuнttя.

сrllоlllья-|tlr 30.1 - 30.3 КоАП РФ(207-209.4ПК РФ)

l]. о, заrtестителя председател
Ko\1l1TeTa Республики Баш

РФ), Получатель;
расчетный счет

по )фiили
( l ttl.tl llrcb)

Дияроц|{.|.
( (lаrtll,tttя_ 1.IHtllllla,ilы ){

riu*;,о*ви*

Копtlя настояrцего постаIlовJ]сн1.1я
L Правонару,шrlтеJю: (_)

(ttодпltсь)
2.Потерпевшел|}, (по его просьбс), к

tlлия lt инtlIlllfulы правонар\ шI]те,ця п"]l.t e0,0 пl)елстаL]ll l,еjIя
20 _г,

20 I

_) _
(подпись) (фами.iIия и и}l1,1цI.1а,лы поl,ерt]евlllего tл-rtи его п1-1еДсt'авитс,'tя)
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